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ХОРОШЕЕ В ДЕТАЛЯХ
Наш журнал 

представляет новую 
марку одежды – 
«ЗВЕРОБОЙ». Мы 
создали эту марку 
специально для Тебя. 
Специальные ткани, 
функциональный и 
удобный покрой – все 
для того, чтобы 
никакие превратности 
погоды не отвлекали 
от любимого занятия. 
О том, какой должна 
быть хорошая 
одежда для охоты, 
рыбалки и активного 
отдыха рассказал 
руководитель 
экипировочного центра 
«ЗВЕРОБОЙ» Сергей 
Коптелов. 

МЕЛОЧИ ОПРЕДЕЛЯТЮТ КОМФОРТ
               ИЛИ

На дворе 21 век и всё больше  
людей занимающихся активными 
видами спорта (охота рыбалка ту-
ризм) предпочитают носить Пра-
вильную одежду. Такая одежда 
должна соответствовать ряду тре-
бований.  В хорошей одежде ис-
пользуются дорогие материалы, и 
процесс ее изготовления состоит 
из многих операций. Одежда для 
активного отдыха, а также охоты и 
рыбалки должна удовлетворять по 
целому ряду параметров.

Одежда не должна стеснять 
движение рук. Она должна быть 
сделана так, чтобы можно было 
спокойно присесть и даже лечь.

1. 
Удобный
покрой

Человек в такой одежде не дол-
жен мёрзнуть или перегреваться. 
Чтобы в любых погодных услови-
ях костюм не пропускал влагу, – 
не промокал, а с другой сторо-
ны дышал – выводил испарения 
тела наружу, обычно используют-
ся мембранные, дышащие ткани. 
Их сегодня выпускается множес-
тво. Самая известная марка – это 
GORE-TEX.

2 .
Хороший
теплообмен

Утеплитель может быть нату-
ральным (пух) и синтетическим 
(типа синтепон и т.д.). Большинс-
тво людей  до сих пор считают – 
чем толще куртка, тем она теплее. 
Но это давно уже не так. Появи-
лось много современных материа-
лов, которые в два и даже три раза 
тоньше, а по теплосберегающим 
показателям превосходят старые 
аналоги.

3. 

утеплитель
Надежный

Она должна издавать как мож-
но меньше шума (что очень важ-
но во время охоты) или вообще не 
шуршать и не промокать, не про-
дуваться. Современные ткани это 
позволяют.

4. 

ткань
Качественная
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Но качественная, правильно 
сделанная одежда предполагает 
и соответствующее ношение. Под 
мембранной одеждой на теле не 
должно быть хлопчато-бумажных 
вещей. Все нательные  вещи долж-
ны быть выполнены из влагопере-
дающих материалов. 

Уход за мембранными вещами 
тоже наука тоже нехитрая. Но не-
которые особенности у стирки та-
кой одежды есть. Стирать нужно 
вручную со специальными средс-
твами для стирки мембранных тка-
ней – на упаковке такого средства 
должна быть надпись «разрешено 
для мембранных тканей». Сушить 
на веревочке или на вешалке. DWR 
пропитку следует наносить только 
на чистые вещи. 

В хорошей одежде все дета-
ли: карманчики, карманы, капюшо-
ны ит.д. продуманы и находятся на 
своих местах.

5. 
Функциональность

Одежда для охоты должна под-
ходить для рыбалки и для туриз-
ма. Многие модели имеют две 
куртки (так называемые «два в од-
ном»). Наружная куртка защища-
ет от ветра или дождя, а внутрен-
няя используется как утеплитель. 
Их можно носить как вместе, так и 
по отдельности, в зависимости от 
погоды. Также во многих куртках и 
брюках стали применяться венти-
ляционные отверстия на молниях. 
Расстегнул молнию – обеспечил 
естественную вентиляцию.

6. 
Универсальность

Мембрана:
правильно
носить
и
ухаживать


